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Приложение 157 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1000000 - Металлургия и машиностроение  

Специальность: 1009000 -  Прокатное производство  

Квалификация*: 100902 2 - Вальцовщик стана холодной прокатки  

 100904 2 - Оператор поста управления стана холодной прокатки  

 100909 3 - Техник-технолог  

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев; 

2 года 10 месяцев; 3 года 10 месяцев 

на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

ООД Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 

БМ Базовые модули    308 22 286  3-6 
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БМ 01 Применение профессиональной  лексики в 

сфере профессиональной деятельности 
 

+ + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на 

государственном языке 
 

+  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических 

качеств 

 +  + + +   

 Квалификация «100902 2 - Вальцовщик стана 

холодной прокатки» 

        

ПМ Профессиональные модули    1040 192 128 720 3-4 

ПМ 01 Подготовка стана и оборудования к прокатке +  + + + + +  

ПМ 02 Ведение процесса прокатки холодного 

металла 

+  + + + + +  

ПМ 03 Ведение контроля процесса прокатки  +  + + + + +  

ПМ 04 Выполнение  ремонта, наладки и 

обслуживания стана холодной прокатки 

 + + + + + +  

ПМ 05 Выполнение основных видов работ 

вальцовщика стана холодной прокатки 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией 

образования 

   +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    108     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «100904 2 - Оператор поста 

управления стана холодной прокатки» 

        

ПМ Профессиональные модули    1272 290 190 792 5-6 

ПМ 06 Подготовка обслуживаемого оборудования к 

прокатке 

+  + + + + +  

ПМ 07 Управление процессом холодной прокатки +  + + + + +  

ПМ 08 Контроль показаний приборов главного поста 

управления 

 +  + + + +  

ПМ 09 Ведение журнала  прокатки и 

технологической документации 

+   + + + +  

ПМ 10 Участие в перевалках валков, наладке и 

ремонтах обслуживаемого оборудования и 

стана 

+   + + + +  
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ПМ 11 Выполнение основных видов работ оператора  

поста управления стана холодной прокатки 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией 

образования 

   +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    72     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для  

повышенного уровня квалификации 

   4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «100909 3 - Техник-технолог»         

БМ Базовые модули    260 184 76  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических 

качеств 

+   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и в 

трудовом коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    856 254 206 396 7-8 

ПМ 12 Безопасное ведение технологических 

процессов прокатки, ремонта, наладки и 

обслуживания технологического 

оборудования 

+   + + +   

ПМ 13 Применение автоматических систем 

регулирования прокатным производством 

+  + + + +   

ПМ 14 Организация, ведение и контроль прокатного 

производства 

+   + + + +  

ПМ 15 Организация ремонтов в прокатных цехах    + + +   

ПМ 16 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией 

образования 

   +     

ДП 01 Дипломное проектирование***    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     
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ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня  

специалиста среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего: 6588 
Примечание: 

*       На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**     ООД могут быть интегрированы в модули. 

***   По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

**** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 158 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1000000 - Металлургия и машиностроение  

Специальность: 1009000 -  Прокатное производство  

Квалификация*: 100902 2 - Вальцовщик стана холодной прокатки  

 100904 2 - Оператор поста управления стана холодной прокатки  

 100909 3 - Техник-технолог  

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 10 месяцев;  

1 год 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ Базовые модули    388 102 286  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в 

сфере профессиональной деятельности 
 

+ + +  +   
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БМ 02 Составление деловых бумаг на 

государственном языке 
 

+  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических 

качеств 

 +  + + +   

БМ 06 Понимание истории, роли и места  

Казахстана в мировом сообществе 

 +  + +    

 Квалификация «100902 2 - Вальцовщик стана 

холодной прокатки» 

        

ПМ Профессиональные модули    1040 192 128 720 1-2 

ПМ 01 Подготовка стана и оборудования к прокатке +  + + + + +  

ПМ 02 Ведение процесса прокатки холодного  

металла 

+  + + + + +  

ПМ 03 Ведение контроля процесса прокатки  +  + + + + +  

ПМ 04 Выполнение  ремонта, наладки и 

обслуживания стана холодной прокатки 

 + + + + + +  

ПМ 05 Выполнение основных видов работ 

вальцовщика стана холодной прокатки 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией  

образования 

   +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    36     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «100904 2 - Оператор поста 

управления стана холодной прокатки» 

        

ПМ Профессиональные модули    1272 290 190 792 3-4 

ПМ 06 Подготовка обслуживаемого оборудования к 

прокатке 

+  + + + + +  

ПМ 07 Управление процессом холодной прокатки +  + + + + +  

ПМ 08 Контроль показаний приборов главного поста 

управления 

 +  + + + +  

ПМ 09 Ведение журнала  прокатки и 

технологической документации 

+   + + + +  

ПМ 10 Участие в перевалках валков, наладке и 

ремонтах обслуживаемого оборудования и 

стана 

+   + + + +  
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ПМ 11 Выполнение основных видов работ оператора  

поста управления стана холодной прокатки 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией 

образования 

   +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    72     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного 

уровня квалификации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «100909 3 - Техник-технолог»         

БМ Базовые модули    260 184 76  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических 

качеств 

+   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации  в обществе и в 

трудовом коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    856 254 206 396 5-6 

ПМ 12 Безопасное ведение технологических 

процессов прокатки, ремонта, наладки и 

обслуживания технологического 

оборудования 

+   + + +   

ПМ 13 Применение автоматических систем 

регулирования прокатным производством 

+  + + + +   

ПМ 14 Организация, ведение и контроль прокатного 

производства 

+   + + + +  

ПМ 15 Организация ремонтов в прокатных цехах    + + +   

ПМ 16 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией 

образования 

   +     

ДП 01 Дипломное проектирование**    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     
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ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня  

специалиста среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего: 4960 
Примечание: 

*      На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**    По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

***  Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 159 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1000000 - Металлургия и машиностроение  

Специальность: 1009000 -  Прокатное производство  

Квалификация: 100902 2 - Вальцовщик стана холодной прокатки  

 100904 2 - Оператор поста управления стана холодной прокатки  

 100909 3 - Техник-технолог  

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для общения 

в устной и письменной 

форме на казахском 

(русском) и иностранном 

языке в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить основы 

делового казахского 

(русского) и иностранного 

языка и профессиональной 

лексики. 

При изучении модуля 

Результат обучения: 1) Владеть 

грамматикой и терминологией казахского 

(русского) и иностранного языка для 

общения в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Профессиональный 

казахский 

(русский) язык  

Профессиональный 

иностранный язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материалом 

по специальности, 

необходимым для 

профессионального общения.  

2. Применяет терминологию 

по специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой 

перевода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 1. Читает и переводит (со 
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обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим 

минимумом казахского 

(русского) и иностранного 

языка, необходимым для 

чтения и перевода (со 

словарем) текстов 

профессиональной 

направленности.  

оценки: словарем) тексты 

профессиональной 

направленности. 

Результат обучения: 3) Вести 

профессиональную диалогическую речь 

на казахском (русском) и иностранном 

языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и 

последовательно 

высказывается в 

соответствии с ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе 

профессионального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составление 

деловых бумаг на 

государственном 

языке  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

составления и оформления 

деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основы 

делопроизводства на 

государственном языке; 

способы создания и 

функции, классификацию, 

носители, назначение, 

составные части, правила 

оформления служебных 

документов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на 

государственном языке 

Результат обучения: 1) Работать с 

организационно-распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Делопроизводство 

на государственном 

языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию документов. 

2. Понимает 

информационную и 

коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с 

организационно-



11 

 

служебные документы, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

компьютерных технологий. 

 

распорядительными и 

информационно-

справочными документами с 

применением компьютерных 

технологий. 

Результат обучения: 2) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, регулирующих 

трудовые отношения, 

согласно Трудовому кодексу 

Республики Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке 

резюме, автобиографию,  

характеристику,  заявление, 

жалобу, доверенность, 

расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенствование 

физических качеств  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

совершенствования 

физических качеств и 

связанных с ними 

способностей. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

социально-биологические и 

психофизиологические 

Результат обучения: 1) Укреплять 

здоровье и соблюдать принципы 

здорового образа жизни. 

Физическая  

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и 

культуру здорового образа 

жизни. 

2. Характеризует 

физиологические основы 

деятельности систем 

дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при 

мышечных нагрузках. 
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основы физической 

культуры; основы 

физического и спортивного 

самосовершенствования; 

основы здорового образа 

жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного 

совершенствования 

двигательных умений и 

навыков; развивать 

профессионально значимые 

физические и 

психомоторные 

способности;  владеть 

навыками самоконтроля и 

оценки функционального 

состояния организма. 

 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по 

общефизической подготовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в 

повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) 

Совершенствовать физические качества и 

психофизиологические способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

командных спортивных игр. 

2. Характеризует основы 

физической нагрузки и 

способы ее регулирования.  

3. Владеет техникой 

выполнения упражнений.  

4. Применяет изученные 

приемы игры и 

индивидуальные тактические 

задачи в учебной игре. 

5. Выполняет контрольные 

нормативы и тесты, 

предусмотренные 

программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать 

доврачебную медицинскую помощь при 

травмах и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины 

возникновения травм во 

время занятий физическими 

упражнениями, способы 

профилактики травматизма. 

2. Оказывает доврачебную 

медицинскую помощь при 
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травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в 

обществе и трудовом 

коллективе 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе 

изучения философской 

картины мира;  понимания 

сущности и предназначения 

культуры; соблюдения 

гражданских прав и 

обязанностей; понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития социально-

политических процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основые 

понятия и закономерности 

философии; культуры, 

религии и цивилизации; 

систему государственно-

правовых отношениий и 

явлений; 

функционирование системы 

взаимоотношений граждан 

и других субъектов 

политики в обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

Результат обучения: 1) Ориентироваться 

в наиболее общих философских 

вопросах. 

Основы  

философии 

Культурология 

Основы права 

Основы  

социологии и  

политологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность 

процесса познания и 

различные точки зрения на 

процесс познания в истории 

философии.  

3. Характеризует сущность 

понятий «диалектика», 

«законы диалектики», 

«бытие», «материя», 

«движение», «пространство 

и время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных 

категорий философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины мира. 

Результат обучения: 2) Определять 

соотношение в жизни человека таких 

философских  категорий, как свобода и 

ответственность, материальные и 

духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  

ответственности личности за 

сохранение жизни, культуры 

и окружающей природной 

среды. 

2. Понимает суть 
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философскими понятиями; 

понимать основной вопрос 

философии и законы 

диалектики; анализировать 

роль и место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять толерантность на 

основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнические, 

экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в системе 

социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

социальных и этических 

проблем, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий. 

3. Формулирует собственное 

мнение о соотношении 

материальных и духовных 

ценностей в жизни человека. 

4. Анализирует различные 

точки зрения на категории 

истины и смысла жизни, 

формулирует собственную 

точку зрения по данным 

понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и 

место культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю 

отечественной культуры, 

ценности традиционной 

казахской культуры.  

2. Понимает роль и место 

культуры народов 

Республики Казахстан в 

мировой цивилизации. 

3. Характеризует культурные 

достижения независимого 

Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать 

морально-нравственные ценности и 

нормы, формирующие толерантность и 

активную личностную позицию. 

Критерии 1. Характеризует формы, 
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оценки: типы и историю различных 

культур и цивилизаций.  

2. Знает историю и понимает 

современное состояние 

мировых и традиционных 

религий. 

3. Отличает экстремистскую 

радикальную и 

террористическую 

идеологию. 

4. Толерантно воспринимает 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть 

основными понятиями о праве и 

государственно-правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и 

основные признаки права. 

2. Владеет понятиями и 

соблюдает принципы 

законности и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть 

сведениями об основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус 

в формировании личности 

гражданина в соответствии с 

положениями  Конституции 

Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы 

административного 

регулирования.  

3. Понимает необходимость 

ответственности за 
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административные и 

коррупционные 

правонарушения. 

4. Владеет основными 

положениями гражданского 

и семейного права. 

5. Владеет информацией о 

видах налогов. 

6.  Понимает уголовную 

ответственность и основания 

его наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои 

права в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и 

обязанности работника 

согласно Трудовому кодексу. 

7.  Различает материальную 

и дисциплинарную 

ответственность   работника 

и работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть 

основными понятиями социологии и 

политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

политологическими 

понятиями: власть, 

политическая система, 

политический режим, 

государство, формы 

государственного правления, 

формы государственного 

устройства, политические 

партии, партийные системы, 
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политическая элита, 

политическое лидерство, 

геополитика. 

2. Владеет основными 

социологическими 

понятиями: социальные 

отношения, социальные 

явления, социальные 

процессы, социальный 

прогресс. 

3. Соотносит общие 

социальные и политические 

процессы и отдельные 

факты. 

Результат обучения: 9) Понимать 

международные политические процессы, 

геополитическую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль 

Казахстана в современном 

мире. 

2. Характеризует структуру 

политической системы 

Республики Казахстан. 

3. Понимает сущность и 

закономерности 

функционирования 

политической культуры. 

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

БМ 05. Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о 

закономерностях и 

Результат обучения: 1) Владеть 

основными вопросами  в области 

экономической теории. 

Основы экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими 

терминами, понимает 

закономерности и принципы 

рыночной экономики. 
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системы механизмах 

функционирования 

современной 

экономической системы, о 

рыночных механизмах и 

методах государственного 

регулирования.   

В результате изучения 

модуля  обучающиеся 

должны освоить: основы 

экономической теории; 

общие основы 

экономических систем; 

основы макроэкономики; 

актуальные проблемы 

экономики; основные 

задачи «Зеленой 

экономики». 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

понимать основные 

экономические вопросы, 

концептуальные положения 

теории экономики и основ 

бизнеса; определять 

приоритетные направления 

социально-экономического 

развития страны. 

2. Владеет основами 

экономики производства и 

потребления. 

3. Характеризует налоговую 

политику государства.  

4. Понимает источники 

инфляции и ее последствия. 

Результат обучения: 2) Определять 

формы и виды собственности, виды 

планов, основные экономические 

показатели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные 

этапы и содержание 

планирования.  

2. Выполняет необходимые 

экономические расчеты с 

применением 

математических методов. 

3. Определяет основные 

экономические показатели 

предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать 

тенденции развития мировой экономики, 

основные задачи перехода государства к 

«зеленой» экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует тенденции 

развития мировой 

экономики. 

2. Понимает основные 

задачи перехода государства 

к «зеленой» экономике. 

3. Применяет основные 

методы подсчета валового 

внутреннего продукта и 
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валового национального 

продукта. 

Результат обучения: 4) Определять 

возможность успеха и риска 

предпринимательской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, 

факторы и условия развития 

предпринимательства. 

2. Характеризует 

современные 

организационно-правовые 

формы 

предпринимательской 

деятельности в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами 

составления бизнес-плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и 

место Казахстана в 

мировом сообществе 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана в 

мировом сообществе  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для развития 

национального 

самосознания, понимания 

сущности и 

закономерностей 

исторических событий, 

происходивших с 

древности до настоящего 

времени.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

Результат обучения: 1) Понимать 

основные исторические события. 

История 

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и 

понимает сущность 

исторических событий, 

происходивших с древности 

до настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место 

казахского народа в 

общетюркской общности, в 

системе кочевой 

цивилизации, в развитии 

историко-культурной 

общности народов 
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хронологические границы и 

сущность основных 

исторических периодов 

Казахстана. 

евразийского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение 

политических и 

общественных изменений, 

происходящих в Республике 

Казахстан после обретения 

независимости. 

4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять 

причинно-следственные связи 

исторических событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные 

факты, процессы и явления, 

отражающие и 

характеризующие 

целостность и системность 

истории Казахстана. 

2. Устанавливает связь 

между историческими 

событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «100902 2 – Вальцовщик стана холодной прокатки» 

ПК 1. Производить 

осмотр и подготовку 

прокатного стана и 

оборудования к 

прокатке. 

ПМ 01. Подготовка 

стана и 

оборудования к 

прокатке 

 

Данный модуль описывает 

знания,умения,навыки, 

необходимые для  

первичного ознакомления с 

прокатным производством, 

работой прокатного 

подразделения, подготовки 

стана оборудования к 

прокатке. 

В результате изучения 

Результат обучения: 1) Производить 

осмотр рабочего места и оборудования 

стана.  

Черчение 

Основы  

теоретической и 

прикладной  

механики 

Электротехника с 

основами  

электроники 

Основы  

информатизации и 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  характеристики 

и принцип работы стана 

холодной прокатки и 

вспомогательного 

оборудования 

2. Производит осмотр 

рабочего места: санитарного 
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модуля обучающиеся 

должны освоить: общие 

требования по созданию 

безопасных условий труда 

и правила техники 

безопасности в прокатном 

производстве; первичные 

знания о технологическом 

процессе горячей и 

холодной прокатки; 

специфику холодной 

прокатки; виды прокатной 

продукции; виды основного 

и вспомогательного  

оборудования; устройство и 

принцип работы стана 

холодной прокатки и 

оборудования; правила 

технической эксплуатации 

прокатных станов;  

правила технической 

эксплуатации 

электрических станций и 

сетей; правила наладки 

стана и технологического 

инструмента. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

ориентироваться в 

помещениях цехов, 

распознавать по внешнему 

виду основное и 

вспомогательное 

оборудование, виды 

состояния, чистоты и 

освещенности рабочего 

места, наличия запаса 

материалов и исправности 

средств индивидуальной 

защиты, инструмента и 

приспособлений для 

производства работ. 

3. Осуществляет осмотр 

основного оборудования 

прокатных станов: основных 

узлов главной линии 

прокатного стана; рабочих 

клетей прокатного стана, 

шестеренных клетей и 

редукторов; соединительных 

устройств; устройств для 

перевалки валков. 

4. Осуществляет осмотр 

вспомогательного 

оборудования: агрегатов для 

порезки проката; правильных 

агрегатов; холодильников; 

нагревательных устройств 

прокатных станов; 

транспортных устройств; 

разматывателей и моталок. 

5. Производит визуальный 

осмотр и проверку 

работоспособности агрегатов 

и механизмов: машин для 

обработки и отделки 

поверхности: травильных 

агрегатов, дрессировочных 

автоматизации 

производства 

Метрология,  

сертификация и 

стандартизация 

Охрана труда 

Материаловедение 

Оборудование 

прокатного 

производства 

Производственное 

обучение 

Профессиональная 

практика (учебно-

ознакомительная) 
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прокатной продукции; 

производить осмотр 

рабочего места и 

прокатного стана и 

оборудования;  

соблюдать правила 

безопасности труда, 

промышленной санитарии; 

противопожарной 

безопасности; 

требования к чистоте, 

освещению, пожарной, 

электро- и 

газобезопасности рабочего 

места; 

нести ответственность за 

выполнение поставленных 

задач в осмотре стана 

холодной прокатки и 

оборудования.  

 

 

 

  

 

 

станов, зачистных, 

шлифовальных и 

полировочных станов; 

маркировочных машин. 

6. Выявляет готовность 

электрического 

оборудования прокатных 

станов: генераторов; 

двигателей переменного 

тока; аппаратуры 

дистанционного управления; 

путевых и конечных 

выключателей; систем 

электроснабжения.  

Результат обучения: 2) Принимать смену, 

получать задание на смену. 

Критерии 

оценки 

1. Принимает смену согласно 

технологическим 

инструкциям. 

2. Получает информацию от 

сдающего смену о 

неполадках в 

работе обслуживаемого 

оборудования и причинах 

получения 

несоответствующей 

продукции и брака. 

3. Оформляет 

сопроводительные 

документы. 

4. Применяет  основные 

законодательные акты,  

нормативы, стандарты 

прокатного производства. 
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5. Работает с технической 

документацией. 

6. Читает технологические 

чертежи и схемы. 

Результат обучения: 3) Подготовить стан 

и рабочее место к прокатке. 

Критерии 

оценки 

1. Соблюдает правила 

настройки и регулирования 

стана холодной прокатки. 

2. Производит установку 

уровня верхней образующей 

нижнего рабочего валка в  

определенном превышении 

над уровнем рольганга, 

осуществляет выверку 

горизонтальных валков на 

параллельность; настраивает 

клети на нулевое положение. 

3. Устанавливает зазоры 

между горизонтальными и 

вертикальными рабочими 

валками. 

4. Устанавливает скорость 

вращения валков. 

5.Устанавливает уровень 

допустимого обжатия и 

нагрузки в клетях. 

6.Устанавливает 

необходимые растворы 

направляющих линеек и  

проводок. 

7. Производит перестройку 

стана. 

8. Осуществляет пуск и 
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остановку технологического 

оборудования.  

9. Производит наладку стана 

и технологического 

инструмента. 

Результат обучения: 4)  Владеть 

спецификой производства. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

техники безопасности в 

прокатном производстве. 

2. Распознает основные типы 

прокатных технологий. 

3. Владеет информацией о 

структуре и составе 

прокатного подразделения. 

4. Определяет виды 

прокатной продукции. 

5. Определяет виды 

основного оборудования. 

6. Определяет виды 

вспомогательного 

оборудования. 

ПК 2. Вести 

технологический 

процесс  прокатки 

холодного металла 

разных марок стали, 

профилей и сечений 

на отдельных 

группах клетей или 

отдельных клетях 

станов холодной 

прокатки 

ПМ 02. Ведение 

процесса прокатки 

холодного металла  

Данный модуль  описывает 

результативность 

работы,навыки и знания, 

необходимые для ведения и 

контролирования процесса 

прокатки холодного 

металла разных марок 

стали, профилей и сечений, 

дрессировки и полировки 

металлов. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

Результат обучения: 1) Выполнять 

подачу листов на подъемный стол 

автоматического подавателя. 

Основы  

теоретической и 

прикладной 

механики 

Электротехника с 

основами  

электроники 

Основы 

информатизации и 

автоматизации 

производства 

Метрология,  

Критерии 

оценки: 

1. Понимает принцип работы 

и соблюдает правила 

технической эксплуатации 

клетей обслуживаемого 

стана. 

2. Определяет марки стали и 

размеры листов и рулонов. 

3. Осуществляет распаковку 

пачек листов. 
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должны освоить:  

технологический процесс 

холодной прокатки, 

дрессировки и полировки 

металла; инструкцию 

наладки валков и 

привалковой арматуры; 

свойства стали и сплавов; 

требования 

государственных 

стандартов; 

кинематические и 

электрические схемы и 

способы регулирования 

процесса холодной 

прокатки металлов; 

режимы обжатий по 

пропускам и скорости 

прокатки в соответствии с 

технологической 

инструкцией. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

вести  холодную прокатку 

металла согласно заданного 

технологического процесса: 

подготовка исходного 

металла к 

холодной прокатке, процесс 

прокатки, процесс отделки 

проката. 

4. Транспортирует листы на 

приемный рольганг. 

5. Производит подачу листов 

на подъемный стол 

автоматического подавателя. 

6. Ведет наблюдение за 

работой автоматического 

подавателя листов. 

сертификация и 

стандартизация 

Охрана труда 

Материаловедение 

Теория обработки 

металлов  

давлением 

Оборудование 

прокатного  

производства 

Специальная 

технология 

Производственное 

обучение 

 

Результат обучения: 2) Производить 

кантовку и задачу листов в валки. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает инструкцию 

наладки валков и 

привалковой арматуры. 

2. Выполняет кантовку и 

задачу листов в валки. 

3. Производит регулирование 

валков и привалковой 

арматуры. 

4. Регулирует темп прокатки. 

Результат обучения: 3) Производить 

подачу рулонов в разматыватель, увязку 

рулонов. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает устройство и 

принцип действия 

разматывателей и моталок. 

2. Подает рулоны в 

разматыватель. 

3. Производит заправку 

переднего конца полосы в 

зев моталки.  

4. Управляет штурвалом 

конусов разматывателя.  

5.Увязывает рулоны при 

снятии их с моталок. 



26 

 

Результат обучения: 4) Производить 

уборку брака и окалины. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает требования 

государственных стандартов 

к качеству металла. 

2. Производит уборку брака 

и окалины. 

ПК 3. Вести 

наблюдение за 

процессом прокатки 

и соблюдать 

заданные размеры 

прокатываемого 

профиля при 

помощи контрольно-

измерительных 

приборов и 

измерительного 

инструмента 

ПМ 03. Ведение 

контроля процесса 

прокатки 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для  ведения 

наблюдения  

за процессом прокатки и 

контроля заданных 

размеров прокатываемого 

профиля при помощи 

контрольно-измерительных 

приборов и измерительного 

инструмента. 

В результате усвоения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

классификацию, устройство 

и принцип действия средств 

автоматизации на 

производстве, 

устройство контрольно-

измерительных приборов; 

виды дефектов и методы их 

устранения; требования 

государственных 

стандартов на 

прокатываемый металл. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

Результат обучения: 1) Регулировать 

валки и привалковую арматуру, скорость 

прокатки и величину натяжения полосы. 

Основы  

теоретической и 

прикладной  

механики 

Электротехника с 

основами 

электроники 

Основы  

информатизации и 

автоматизации 

производства 

Компьютерные 

технологии 

Метрология,  

сертификация и 

стандартизации 

Охрана труда 

Материаловедение 

Оборудование 

прокатного  

производства 

Специальная 

технология 

Производственное 

обучение 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает назначение, 

классификацию, устройство 

и принцип действия средств 

автоматизации на 

производстве. 

2. Производит наладку стана 

на заданный размер. 

3. Регулирует валки и 

привалковую арматуру, 

скорость прокатки и 

величины натяжения полосы. 

4. Анализирует показания 

контрольно-измерительных 

приборов. 

5. Обосновывает выбор 

оборудования, средств 

механизации и 

автоматизации. 

Результат обучения: 2) Осуществлять  

наблюдение за толщиной полосы, 

распределением обжатий, температурой, 

поверхностью валков и качеством 

эмульсии, нагрузкой на двигатели. 

Критерии 1. Владеет методами и 
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контролировать процесс 

подготовки, нагрева и 

выдачи заготовки; 

регулировать скорость 

прокатки и величину 

натяжения полосы, вести 

наблюдение за толщиной 

полосы, распределением 

обжатий, температурой, 

поверхностью валков и 

качеством эмульсии, 

нагрузкой на двигатели; 

производить замеры; 

применять вычислительные 

машины для автоматизации 

и повышения 

эффективности прокатного 

производства. 

оценки: средствами автоматических 

систем проката. 

2. Ведет наблюдение за 

датчиками положения 

металла и контролирует 

технологические параметры.  

3. Контролирует 

технологический процесс 

прокатного производства с 

учетом исходных 

материалов, выпускаемого 

сортамента и показаний 

контрольно-измерительных 

приборов. 

4. Выбирает и применяет 

технологическую смазку для 

контрольно-измерительных 

приборов. 

5. Наблюдает за толщиной 

полосы, распределением 

обжатий, температурой, 

поверхностью валков и 

качеством эмульсии, 

нагрузкой на двигатели. 

Результат обучения: 3) Производить 

отборы проб и контрольные замеры.  

Критерии 

оценки: 

1. Применяет методику 

обнаружения различных 

дефектов продукции, 

возникающих при 

отклонении от технологии 

производства, и соблюдает 

меры по их предупреждению 

и устранению.  
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2. Производит отборы проб 

(темплетов). 

3. Производит контрольные 

замеры готовой продукции. 

4. Оценивает качество 

выпускаемой продукции в 

соответствии с нормативной 

документацией. 

5. Предупреждает появление 

и устраняет дефекты 

выпускаемой продукции. 

6. Корректирует режим 

работы стана для повышения 

качества выпускаемой 

продукции. 

ПК 4. Участвовать в  

перевалках клетей, в 

ремонте и  наладке 

обслуживаемых 

станов, приемке 

стана после ремонта, 

очистке стана от 

окалины 

ПМ 04. Выполнение  

ремонта, наладки и 

обслуживания стана 

холодной прокатки. 

Данный модуль описывает 

результативность 

работы,навыки и 

знания,необходимые для 

выполнения работ по 

ремонту, наладке и 

обслуживанию 

оборудования. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

устройство, принцип 

работы, правила 

технической эксплуатации 

клетей; правила наладки 

обслуживаемого стана и 

вспомогательного 

оборудования; основные 

виды и приемы выполнения 

Результат обучения: 1) Выполнять 

перевалку рабочих валков, ремонт и 

наладку стана и вспомогательного 

оборудования. 

Черчение 

Основы  

теоретической и 

прикладной  

механики 

Электротехника с 

основами  

электроники 

Метрология,  

сертификация и 

стандартизация 

Охрана труда 

Материаловедение 

Оборудование 

прокатного  

производства 

Специальная 

технология 

Ремонт и  

Критерии 

оценки: 

1. Понимает устройство, 

принцип работы клетей. 

2. Соблюдает правила 

технической эксплуатации 

клетей. 

3. Владеет основами 

слесарного дела. 

4. Выполняет общеслесарные 

работы: разметку, рубку, 

правку, гибку, резку и 

опиливание металла, 

сверление, зенкование, 

зенкерование и 

развертывание отверстий, 

нарезание резьбы, клепку, 
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слесарных работ; правила 

выбора и применения 

инструментов, 

последователь- 

ность слесарных операций; 

требования к качеству 

обработки деталей; 

виды износа деталей и 

узлов; свойства смазочных 

материалов; виды ремонта; 

правила приемки 

оборудования после 

ремонта; карты наладки 

стана, технологические 

инструкции. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

соблюдать правила техники 

безопасности при 

выполнении слесарных и 

ремонтных работ; 

производить планово-

предупредительный осмотр 

оборудования; участвовать 

в перевалках рабочих 

валков, ремонтах и наладке 

стана и вспомогательного 

оборудования, в приемке 

стана после ремонта,  

очистке стана от окалины. 

пайку, лужение,  склеивание, 

шабрение. 

5. Соблюдает правила 

наладки обслуживаемого 

стана и вспомогательного 

оборудования. 

6. Характеризует виды 

износа деталей и узлов. 

7. Понимает свойства 

смазочных материалов. 

8. Выявляет и устраняет 

неисправности в работе 

обслуживаемого 

оборудования, участвует в 

его ремонте. 

9. Производит перевалку 

рабочих валков, ремонт и 

наладку стана и 

вспомогательного 

оборудования. 

обслуживание 

прокатного  

оборудования 

Производственное 

обучение 

 

Результат обучения: 2) Производить 

приемку стана после ремонта. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет виды ремонта. 

2. Соблюдает правила 

приемки  

оборудования после ремонта. 

3. Выполняет операции по 

каждому виду ремонта. 

4. Осуществляет очистку 

стана от окалины. 

5. Принимает стан после 

ремонта. 

ПК 05. Выполнять 

работы 

ПМ 05. Выполнение 

основных видов 

Данный модуль направлен 

на закрепление  

Результат обучения: 1) Получить 

квалификацию «Вальцовщик стана 

Профессиональная 

практика на 
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соответствующие 

квалификации 

вальцовщика стана 

холодной прокатки 

работ вальцовщика 

стана холодной 

прокатки 

профессиональных 

компетенций, отвечающих 

современным требованиям 

прокатного производства, 

подготовку к сдаче 

квалификационного 

экзамена и получение 

квалификации 

«Вальцовщик стана 

холодной прокатки».  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны: закрепить, 

расширить и 

систематизировать знания, 

умения и навыки; 

приобрести практический 

опыт профессиональной 

деятельности в условиях 

трудового коллектива; 

осуществлять прокатку 

холодного металла; 

обслуживать основное и 

вспомогательное 

оборудование. 

холодной прокатки» 3 разряда. приобретение  

рабочей  

квалификации Критерии 

оценки 

1. Соблюдает правила 

техники безопасности, 

требования пожаро- и 

электробезопасности, 

промышленной санитарии. 

2. Производит осмотр 

прокатного стана и 

оборудования. 

3. Подготавливает стан и 

оборудование к прокатке. 

4. Осуществляет прокатку 

холодного металла разных 

марок стали; профилей и 

сечений, дрессировку и 

полировку металла. 

5. Ведет наблюдение за 

показаниями                                              

контрольно-измерительных 

приборов.  

6. Производит замеры, берет 

пробы. 

7. Корректирует режим 

работы стана.  

8. Осуществляет наладку и 

ремонт основного и 

вспомогательного 

технологического  

оборудования. 

Квалификация «100904 2 – Оператор поста управления стана холодной прокатки» 

ПК 6. Производить 

осмотр поста 

управления 

ПМ 06. Подготовка 

обслуживаемого 

оборудования к 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

Результат обучения: 1) Производить 

приемку смены, получение задания на 

смену. 

Черчение 

Основы  

теоретической и 
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оператора стана 

холодной прокатки; 

принимать смену и 

получать задание на 

смену 

прокатке выполнения работ по 

подготовке 

обслуживаемого 

оборудования к прокатке, 

принятию смены и 

получению задания на 

смену. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: схемы 

технологического 

производства, правила 

технической эксплуатации 

основного и 

вспомогательного  

оборудования. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

подготавливать 

необходимую 

документацию к работе; 

читать и выполнять 

конструкционно-

технологические карты 

изготавливаемой детали; 

производить визуальный 

осмотр оборудования, 

контрольно-измерительной 

аппаратуры, блокировок и 

сигнализаций, связи между 

постами. 

Критерии 

оценки: 

1. Принимает смену согласно 

технологическим 

инструкциям. 

2. Получает информацию от 

сдающего смену о 

неполадках в 

работе обслуживаемого 

оборудования и причинах 

получения 

несоответствующей 

продукции и брака. 

3. Оформляет 

сопроводительные 

документы. 

4. Применяет  основные 

законодательные акты и 

нормативы, стандарты 

прокатного производства. 

5. Работает с технической 

документацией. 

6. Читает технологические 

чертежи и схемы. 

прикладной  

механики 

Электротехника с 

основами  

электроники 

Основы  

информатизации и 

автоматизации 

производства 

Метрология,  

сертификация и 

стандартизация 

Охрана труда 

Оборудование 

прокатного  

производства 

Производственное 

обучение 

Профессиональная 

практика (учебно-

ознакомительная) 

Результат обучения: 2) Производить 

осмотр основного и вспомогательного 

оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает устройство, 

состав, назначение, 

конструктивные особенности 

и принцип работы 

обслуживаемого стана, 

вспомогательного 

оборудования, приборов и 

механизмов.  

2. Производит визуальный 
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осмотр и проверку 

работоспособности 

основного и 

вспомогательного 

оборудования, контрольно-

измерительной аппаратуры, 

блокировок и сигнализаций, 

связи между постами. 

3. Соблюдает параметры 

технологического процесса 

производства 

холоднокатаного проката. 

4. Осуществляет пуск и 

остановку технологического 

оборудования. 

ПК 7. Вести 

управление с 

главного поста 

работой 

непрерывных 

реверсивных станов 

холодной прокатки 

листов жести в 

рулонах и 

управление  работой 

моталок, 

разматывателей и 

других механизмов 

стана при прокатке 

лент в рулонах 

 

ПМ 07. Управление 

процессом холодной 

прокатки 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

управления с главного поста 

работой непрерывных и 

реверсивных станов 

холодной прокатки листов 

жести в рулонах и 

управления работой 

моталок, разматывателей и 

других механизмов стана 

при прокатке лент в 

рулонах.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

устройство, состав, 

назначение, 

конструктивные 

Результат обучения: 1) Осуществлять 

управление с главного поста работой 

непрерывных реверсивных станов 

холодной прокатки листов жести в 

рулонах. 

Основы  

технической  

механики 

Электротехника  

с основами  

электроники 

Основы  

информатизации и 

автоматизации 

производства 

Компьютерные 

технологии 

Метрология,  

сертификация и 

стандартизация  

Теория обработки 

металлов  

давлением 

Охрана труда 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

требованиями  к 

обрабатываемому металлу.  

2. Различает марки и группы 

марок сталей. 

3. Производит настройку 

стана, включать системы 

автоматического контроля и 

регулирования прокатки. 

4.  Ведет управление 

процессом прокатки полосы 

в рулонах: скоростью 

прокатки; распределением 

обжатий по клетям и 
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особенности и принцип 

работы обслуживаемого 

стана, вспомогательного 

оборудования, приборов и 

механизмов; правила 

технической эксплуатации 

стана холодной прокатки; 

производственную 

сигнализацию и связь; 

требования бирочной 

системы; программное 

обеспечение оператора 

поста управления стана 

холодной прокатки. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

управлять с главного поста 

работой станов холодной 

прокатки; управлять 

работой моталок, 

разматывателей и их 

вспомогательного 

оборудования; вести  

наблюдение за режимом и 

темпом прокатки, работой 

нажимных винтов и 

пультом управления. 

пропускам; натяжением 

полосы роликами натяжных 

станций и моталками;  

противоизгибом; 

температурным режимом и 

качеством поверхности 

валков;  нагрузкой на 

двигатель главного привода 

и двигатель нажимных 

винтов. 

5. Выбирает скорости 

пропуска сварного шва в 

линии стана. 

6. Вводит информацию о 

причинах нестабильности 

контролируемых 

характеристик и 

предпринятых 

корректирующих действиях 

в информационную систему. 

Оборудование 

прокатного  

производства 

Специальная 

технология 

Производственное 

обучение 

Результат обучения: 2) Осуществлять 

управление работой моталок, 

разматывателей и их вспомогательного 

оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет подачу 

рулонов на поворотный стол, 

опрокидыватель, 

разматыватель. 

2. Производит  задачу полос 

в валки первой клети. 

3. Выполняет задачу полосы 

в моталки. 

4. Сматывает полосы в 

рулоны. 
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5. Снимает рулоны с 

моталок. 

ПК 8. Наблюдать за 

показаниями 

контрольно-

измерительных 

приборов главного 

поста управления.  

ПМ 08. 

Контроль 

показаниий 

приборов главного 

поста управления  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

осуществления процесса 

наблюдения за показаниями 

контрольно- 

измерительных приборов 

при ведении процесса 

прокатки, корректировки 

режима работы стана для 

повышения качества 

выпускаемой продукции. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

назначение, 

классификацию, устройство 

и принцип действия средств 

автоматизации на 

производстве; сортамент 

выпускаемой продукции. 

При изучении модуля 

обучающиеся 

должны:вести наблюдение 

за показаниями 

контрольно-измерительных 

приборов главного поста 

управления; участвовать в 

выявлении причин брака 

продукции, корректировать 

технологические процессы 

и режимы производства.  

Результат обучения: 1) Вести наблюдение 

за показаниями контрольно-

измерительных приборов. 

Основы  

теоретической и 

прикладной  

механики 

Электротехника с 

основами  

электроники 

Основы  

информатизации и 

автоматизации 

производства 

Компьютерные 

технологии 

Метрология,  

сертификация и 

стандартизация 

Охрана труда 

Материаловедение 

Оборудование 

прокатного 

производства 

Специальная 

технология 

Производственное 

обучение 

 

Критерии 

оценки 

1. Владеет информацией о  

назначении, классификации, 

устройстве и принципе 

действия средств 

автоматизации на 

производстве. 

2. Анализирует показания 

контрольно-измерительных 

приборов. 

3.Обосновывает выбор 

оборудования, средств 

механизации и 

автоматизации. 

Результат обучения: 2) Контролировать 

процесс прокатки согласно показаний 

контрольно-измерительных приборов. 

Критерии 

оценки 

1. Соблюдает стандарты и 

технические условия на 

прокатную продукцию. 

2. Определяет визуально и с 

помощью приборов  

отклонения режима прокатки 

от заданных параметров. 

3. Контролирует движение 

полосы на входе и выходе 

стана, работу петлевого 

устройства, скорость 

прохождения сварного шва 

полосы. 
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4. Контролирует работу 

участков стана, связанных с 

обеспечением 

производственного процесса 

прокатки. 

5. Пользуется программным 

обеспечением оператора 

поста управления стана 

холодной прокатки. 

Результат обучения: 3) Контролировать 

соблюдение качества выпускаемой 

продукции. 

Критерии 

оценки 

1. Владеет методиками 

обнаружения различных 

дефектов продукции, 

возникающих при 

отклонении от технологии 

производства и меры по их 

предупреждению и 

устранению.  

2. Оценивает качество 

выпускаемой продукции в 

соответствии с нормативной 

документацией. 

3. Предупреждает появление 

и устраняет дефекты 

выпускаемой продукции. 

4. Корректирует режим 

работы стана для повышения 

качества выпускаемой 

продукции. 

ПК 9. Заполнять 

журнал  прокатки и 

технологическую 

ПМ 09. 

Ведение журнала  

прокатки и 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

Результат обучения: 1) Оформлять 

технологическую и конструкторскую 

документацию. 

Черчение 

Основы  

информатизации и 
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документацию. 

 

технологической 

документации 

оформления 

технологической  и 

технической 

документации в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой, 

соблюдения контроля 

качества продукции и 

проведения анализа 

выполненной работы. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

освоить: требования 

стандартов холодной 

прокатки; технологические 

инструкции прокатного 

производства; правила 

заполнения 

технологической 

документации; систему 

менеджмента качества; 

компьютерные технологии 

обработки данных.  

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оформлять 

технологическую и 

техническую 

документацию  

оценивать качество 

продукции; выполнять 

отчет о проделанной 

работе. 

Критерии 

оценки 

1. Соблюдает и применяет 

правила выполнения и 

чтения конструкторской и 

технологической 

документации. 

2.Оформляет 

технологическую и 

техническую документацию 

основе использования 

основных положений 

метрологии, стандартизации 

и сертификации в 

производственной 

деятельности. 

автоматизации 

производства 

Компьютерные 

технологии 

Метрология,  

сертификация и 

стандартизация 

Охрана труда 

Оборудование 

прокатного 

производства 

Специальная 

технология 

Менеджмент 

Производственное 

обучение 

 

Результат обучения: 2) Проводить 

контроль соответствия качества проката 

требованиям технической документации. 

Критерии 

оценки 

1. Соблюдает и применяет 

основные правила и 

документы системы 

стандартизации и 

сертификации Казахстана. 

2. Владеет системой 

менеджмента качества. 

3. Оценивает качество 

выпускаемой продукции в 

соответствии с нормативной 

документацией. 

4. Заполняет формы 

сопроводительной 

документации. 

5. Анализирует причины 

брака, разделяет брак на 

исправимый и 
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неисправимый. 

ПК 10. Участвовать 

в перевалках валков, 

наладке  и ремонтах 

обслуживаемого 

оборудования и 

стана 

ПМ 10.Участие в 

перевалках валков, 

наладке и ремонтах 

обслуживаемого 

оборудования и 

стана 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения работ по 

перевалке валков,  наладке 

и ремонту обслуживаемого 

оборудования. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

освоить: основные виды 

электрослесарных работ, 

карты наладки стана, 

технологические 

инструкции по каждому 

виду ремонта. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

участвовать в перевалках 

рабочих валков, ремонтах и 

наладке обслуживаемого 

оборудования; в зачистке 

наваров и обрезке полос с 

дефектами.. 

Результат обучения: 1) Выполнять 

электрослесарные работы. 

Основы  

теоретической и 

прикладной  

механики 

Электротехника  

с основами  

электроники 

Метрология,  

сертификация и 

стандартизация 

Охрана труда 

Материаловедение 

Оборудование 

прокатного  

производства 

Специальная 

технология 

Ремонт и  

обслуживание 

прокатного  

оборудования 

Производственное 

обучение 

 

Критерии 

оценки 

1. Владеет основами 

электрослесарного дела. 

2. Выполняет 

электрослесарные работы:  

наращивание и оконцевание 

проводов; разделку кабеля и 

изолирование его концов; 

ремонт рубильников, 

переключателей и 

предохранителей; подгонку и 

замену электроконтакторов и 

контроллеров; замену 

катушек на контакторах и 

реле; замену подшипников 

на 

контроллерах; 

восстановление изношенных 

поверхностей валов, 

отверстий, торцов. 

3. Производит пайку и 

лужение. 

4. Соблюдает 

технологическую 

последовательность при 

выполнении 

электрослесарных работ. 

Результат обучения: 2) Принимать 

участие в перевалках валков, наладке и  

ремонтах обслуживаемого оборудования 

и стана. 

Критерии 1. Соблюдает 
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оценки технологические инструкции 

по каждому виду ремонта. 

2. Выявляет и устраняет 

неисправности в работе 

обслуживаемого 

оборудования, участвует в 

его ремонте. 

3. Принимает участие в 

перевалках рабочих валков, 

ремонтах и наладке стана и 

вспомогательного 

оборудования. 

4. Принимает участие в 

приемке стана после 

ремонта. 

5. Принимает участие в 

зачистке наваров и обрезке 

полос с дефектами. 

ПК 11. Выполнять 

работы 

соответствующие 

квалификации 

оператор поста 

управления стана 

холодной прокатки 

ПМ 11. Выполнение 

основных видов 

работ оператора 

поста управления 

стана холодной 

прокатки 

Данный модуль направлен 

на закрепление  

профессиональных 

компетенций, отвечающих 

современным требованиям 

прокатного производства, 

подготовку к сдаче 

квалификационного 

экзамена и получение 

квалификации «Оператор 

поста управления стана 

холодной прокатки».  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны: закрепить, 

расширить и 

Результат обучения: 1) Получить 

квалификацию «Оператор поста 

управления стана холодной прокатки» 3 

разряда 

Профессиональная 

практика на 

приобретение  

рабочей  

квалификации Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

техники безопасности, 

требования пожаро- и 

электробезопасности, 

промышленной санитарии.  

2. Проводит осмотр 

основного и 

вспомогательного  

оборудования. 

3. Управляет с главного 

поста работой непрерывных 

реверсивных станов 
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систематизировать знания, 

умения и навыки; 

приобрести практический 

опыт профессиональной 

деятельности в условиях 

трудового коллектива; 

управлять   

с главного поста работой 

непрерывных реверсивных 

станов холодной прокатки 

листов жести в рулонах и 

работой моталок, 

разматывателей и других 

механизмов стана при 

прокатке лент в рулонах; 

соблюдать правила техники 

безопасности, требования 

пожаро- и 

электробезопасности, 

промышленной санитарии. 

холодной прокатки листов 

жести в рулонах. 

4. Управляет подачей 

рулонов в разматыватели, 

подачей полосы в моталки, 

сматыванием полосы в 

рулоны, снятием рулонов с 

моталки.  

5. Ведет наблюдение за 

показаниями контрольно-

измерительных приборов. 

6. Корректирует режим 

работы оборудования стана. 

7. Контролирует 

соответствие качества 

проката требованиям 

технической документации. 

8. Производит наладку и 

ремонт обслуживаемого 

оборудования. 

Квалификация «100909 3 – Техник-технолог» 

ПК 12. 

Контролировать 

соблюдение 

трудового 

законодательства,  

требований охраны 

труда, 

промышленной и 

экологической 

безопасности и 

правил безопасного 

ведения прокатных 

работ 

ПМ 12. Безопасное 

ведение 

технологических 

процессов прокатки, 

ремонта, наладки и 

обслуживания 

технологического 

оборудования 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для контроля 

соблюдения трудового 

законодательства, 

требований охраны труда, 

промышленной и 

экологической 

безопасности и правил 

безопасного ведения 

технологических процессов 

прокатки, ремонта, наладки 

и обслуживания 

Результат обучения: 1) Владеть общими 

вопросами охраны труда. 

Охрана труда 

Оборудование 

прокатного  

производства 

Специальная 

технология 

Ремонт и  

обслуживание 

прокатного 

оборудования 

 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет работы 

согласно трудовому 

законодательству 

Республики Казахстан. 

2. Оценивает обеспечение 

охраны труда в Казахстане.  

3. Поступает и увольняется с 

работы на основании 

Коллективного и трудового 

договоров, условий и 

порядка заключения и 
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технологического 

оборудования. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

законодательство в области 

охраны труда; нормативные 

документы по охране труда 

и здоровья; общие 

требования безопасности на 

территории организации и в 

производственных 

помещениях; общие 

правила безопасности при 

ведении технологических 

процессов прокатки, 

ремонта, наладки и 

обслуживания 

технологического 

оборудования. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

применять знания 

трудового законодательства 

по обеспечению 

безопасных условий труда. 

расторжения договора.  

4. Планирует распределение 

рабочего  времени и времени  

отдыха в соответствии с 

Трудовым кодексом 

Республики Казахстан. 

Результат обучения: 2) Владеть 

вопросами производственного 

травматизма и профессиональных 

заболеваний.  

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует причины 

возникновения несчастных 

случаев и профессиональных 

заболеваний, опасные и 

вредные производственные 

факторы.  

2. Владеет классификацией 

несчастных случаев и  

коэффициентами 

травматизма. 

3. Определяет 

профессиональные 

заболевания, характерные 

при работе в прокатном 

производстве. 

4. Владеет общими 

вопросами расследования 

несчастных случаев и 

профзаболеваний, состав 

формируемых комиссий в 

зависимости от степени 

тяжести несчастного случая.  

Результат обучения: 3) Соблюдать 

правила безопасности в прокатном 
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производстве. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет меры по 

обеспечению безопасности 

при прокатке металла. 

2. Соблюдает правила 

охраны труда при 

обслуживании прокатных 

станов, отделке проката, 

проведении ремонтных 

работ.  

3. Соблюдает правила 

электробезопасности в 

прокатных цехах. 

4. Владеет методами защиты 

от  тепловых изучений. 

5. Владеет нормами 

освещения, вентиляции, 

борьбы с шумом и пылью в 

прокатном производстве. 

6. Применяет 

индивидуальные средства 

защиты. 

ПК 13. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

подготовке 

информации для 

автоматизированного 

управления 

прокатным 

производством 

ПМ 13. Применение 

автоматических 

систем 

регулирования 

прокатным 

производством 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в подготовке 

информации для 

автоматизированного 

управления прокатным 

производством. 

В результате изучения 

Результат обучения: 1) Проводить поиск 

информации и владеть основными  

возможностями информационных 

технологий. 

Основы  

информатизации и 

автоматизации 

производства 

Компьютерные 

технологии 

 

Критерии 

оценки: 

1. Пользуется поисковыми 

системами.  

2. Классифицирует виды 

информационных 

технологий. 

3. Пользуется моделями 

информационных процессов 

передачи, обработки, 
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модуля, обучающиеся 

должны освоить: виды 

информационных 

технологий; основы 

информатизации; основы 

теории автоматизации, 

характеристики и 

назначение технических 

средств автоматизации; 

назначения и устройство 

типовых динамических 

звеньев, автоматических 

регуляторов; условия и 

критерии  устойчивости 

систем автоматизации; 

методы оценки и 

повышения качества 

регулирования систем 

автоматизации.  

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

проводить поиск 

информации и владеть 

основными возможностями 

информационных 

технологий;  читать 

функциональные и 

структурные схемы 

автоматизации; переводить 

процесс с автоматического 

управления на ручное и 

обратно; применять 

автоматические системы 

регулирования на 

накопления данных. 

4. Владеет базовыми и 

прикладными 

информационными 

технологиями. 

5. Использует сетевые 

информационные технологии 

и коммуникации. 

6.Владеет  основами 

информатизации; 

характеристиками и 

назначением технических 

средств информатизации. 

Результат обучения: 2) Применять 

автоматические системы регулирования 

на обслуживаемом участке. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основами 

информатизации и 

автоматизации производства. 

2. Владеет условиями и 

критериями устойчивости 

систем автоматизации, 

методами оценки и 

повышения качества 

регулирования систем 

автоматизации.  

3. Владеет 

вспомогательными 

средствами автоматических 

систем управления, органами 

настройки. 

4. Читает функциональные и 

структурные схемы 

автоматизации. 
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обслуживаемом участке.  5. Переводит с 

автоматического управления 

процесса на ручное и 

обратно. 

ПК 14. 

Организовать, вести 

и контролировать 

процесс  прокатки 

ПМ 14. Организация, 

ведение и контроль 

прокатного 

производства 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые для 

организации, ведения и 

контролирования 

технологических процессов 

прокатки. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

организацию службы 

управления прокатным 

отделением; задачи 

оперативного управления; 

организацию хранения и 

отгрузки прокатной 

продукции. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

вести учет производства 

проката на стане; 

составлять 

производственную 

программу цеха; 

планировать и вести учет 

производственной 

программы  цеха. 

 

Результат обучения: 1)  Управлять 

прокатным производством. 

Экономика, 

организация и 

планирование 

производства 

Оборудование 

прокатного  

производства 

Специальная 

технология 

Ремонт и  

обслуживание 

прокатного  

оборудования 

Профессиональная 

практика 

(технологическая) 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет организацией 

службы управления 

прокатными цехами и ее 

структурой. 

2. Владеет навыками 

оперативного управления 

прокатным подразделением. 

3.Организовывает отгрузку 

проката.  

4.Определяет технико-

экономические показатели 

производства проката. 

5.Определяет время работы 

прокатного стана. 

6.Планирует 

производственное задание и 

работу бригады. 

7.Организовывыает рабочее 

время персонала и его учет. 

8.Определяет себестоимость 

прокатной продукции. 

Результат обучения: 2) Организовать 

работу обслуживающих подразделений. 

Критерии 

оценки: 

1. Организовывает работу 

валкового хозяйства. 

2. Организовывает работу 

подъемно-транспортного 

оборудования на участке. 
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3. Планирует загрузку 

подъемно-транспортного 

оборудования прокатного 

отделения. 

4. Рассчитывает количество 

и выбирает вспомогательное 

оборудование для заданной 

производственной 

программы прокатного 

отделения. 

5. Сотрудничает с 

транспортным хозяйством. 

Результат обучения: 3) Вести контроль 

прокатного производства. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет виды 

дефектов и анализирует 

отбраковку металла по видам 

и причинам брака. 

2. Определяет и 

рассчитывает технико-

экономические показатели 

прокатного производства. 

3. Определяет составляющие 

качества металлопроката. 

4. Владеет стандартами, 

показателями качества 

прокатной продукции. 

5. Оценивает качество 

готовой прокатной 

продукции. 

6. Применяет необходимые 

методы технического 

контроля. 

7. Осуществляет визуальный 



45 

 

контроль качества. 

8.Проводит анализ брака. 

ПК 15. 

Организовывать 

систему планово-

предупредительных 

ремонтов и 

разрабатывать 

руководящие 

документы, 

относящиеся к 

эксплуатации, уходу, 

надзору и ремонтам 

прокатного 

оборудования 

ПМ 15. Организация 

ремонтов в 

прокатных цехах 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания,  

необходимые для 

организации системы 

планово-

предупредительных 

ремонтов и разработки 

руководящих документов, 

относящихся к 

эксплуатации, уходу, 

надзору и ремонтам 

прокатного оборудования. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  систему 

капитальных и планово-

предупредительных 

ремонтов основного и 

вспомогательного 

оборудования прокатных 

цехов; нормативные сроки 

службы и нормы запаса 

агрегатов, узлов и деталей. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять графики 

капитальных  и планово-

предупредительных 

ремонтов и контролировать 

их соблюдение; руководить 

планово-

Результат обучения: 1)  Планировать 

ремонт оборудования. 

Экономика, 

организация и 

планирование 

производства. 

Оборудование 

прокатного  

производства 

Специальная 

технология 

Ремонт и  

обслуживание 

прокатного  

оборудования 

 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует виды 

ремонтов прокатного 

оборудования.  

2. Разрабатывает технически 

обоснованную 

классификацию ремонтов. 

3. Устанавливает сроки 

ремонтного цикла, 

межремонтных периодов, 

количества и повторяемости 

в различных видах ремонтов. 

4. Планирует и составляет 

планы и графики 

организации капитального 

ремонта. 

5.Составляет планы и 

графики в организации 

планово-предупредительного 

ремонта. 

Результат обучения: 2) Организовать 

ремонт оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Организовывает и 

планирует ремонтные работы 

прокатного отделения.  

2. Характеризует признаки и  

перечень основных работ 

капитального ремонта. 

3. Имеет навыки 

организации капитального 

ремонта.  
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предупредительным 

ремонтом; 

составлять нормативные 

списки требуемых 

агрегатов, узлов и деталей. 

 

4. Имеет навыки 

организации планово-

предупредительных 

(текущих) ремонтов.  

5. Контролирует процесс 

проведения ремонта. 

6. Принимает оборудование 

после планово- 

предупредительного 

ремонта. 

7.Составляет отчет 

непосредственному 

руководителю с замечаниями 

по ремонту. 

ПК 16. Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации  

«Техник-технолог» 

ПМ 16. 

Преддипломная 

практика 

 

Данный модуль направлен 

на обобщение и 

совершенствование знаний 

и практических навыков, 

полученных в процессе 

обучения; ознакомление 

непосредственно на 

предприятиях с 

современными методами 

ведения прокатного 

производства, новым 

оборудованием, 

организацией труда, 

экономикой производства, 

путями решения 

экологических проблем; 

сбор и подготовку 

материалов для выполнения 

дипломного проекта.  

 

Результат обучения: 1) Изучать и 

анализировать работу предприятия. 

Профессиональная 

практика 

(преддипломная) Критерии 

оценки: 

1. Характеризует структуру 

предприятия по обработке 

металлов и их сплавов.  

2. Понимает и характеризует 

особенности 

технологических процессов 

проката металла.  

3. Владеет знаниями о видах 

деятельности различных 

отделов, цехов, участков 

предприятия. 

4. Собирает и анализирует 

данные о работе 

предприятия. 

5. Характеризует структуру 

валкового и подъемно-

транспортного хозяйств 

прокатного цеха. 
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 6. Определяет характерные 

признаки и контрольный 

перечень основных 

ремонтных работ. 

7. Подготавливает отчет по 

практике. 

Результат обучения: 2) Изучать, собирать 

и анализировать материалы по теме 

дипломного проекта. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает 

технологическую схему 

обслуживаемого участка, 

производства. 

2. Понимает устройство, 

технические характеристики, 

правила эксплуатации 

подготовительного, 

основного и 

вспомогательного 

прокатного оборудования, 

средств измерений и 

автоматики. 

3. Читает схему 

коммуникаций 

обслуживаемого участка. 

4. Определяет виды 

конструкторско-

технологической 

документации. 

5. Соблюдает стандарты при 

определении показателей 

качества проката. 

6. Умеет рассчитывать 

качественные и 
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количественные показатели 

проката.  

7. Владеет вопросами 

менеджмента и экономики 

производства. 

8. Соблюдает требования 

охраны труда, 

промышленной и 

экологической безопасности 

при ведении 

технологических процессов. 

Результат обучения: 3) Дублировать 

обязанности техника-технолога. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит инструктаж на 

рабочем месте. 

2. Анализирует  и 

регулирует работу 

прокатного подразделения. 

3. Оформляет 

документацию на 

технологический процесс 

прокатки. 

4. Выявляет и устраняет 

неисправности в работе 

обслуживаемого 

оборудования. 

5. Оформляет 

документацию на 

техническое обслуживание и 

ремонт оборудования. 

6. Оформляет распоряжения 

на производство работ. 

7. Проводит технический 

анализ готовой продукции. 
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8. Осуществляет контроль 

работы измерительных 

приборов. 

9. Определяет и анализирует 

основные технико-

экономические показатели 

прокатного производства. 

10. Применяет способы и 

меры, исключающие 

травматизм. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 


